
Сведения о ведущей организации 
по диссертации Мартынкжа Виталия Николаевича на тему: «Методическое обеспечение экономической безопасности 

дорожно-транспортной системы мегаполиса (на примере г. Москвы)» по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность) 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
Полное наименование организации 
в соответствии с уставом 

Институт социально-экономических проблем народонаселения - обособленное 
подразделение ФГБУН Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Почтовый индекс, адрес 
организации 

117218 Москва, Нахимовский просп., 32. 

Телефон организации (499) 129-08-01 
Адрес электронной почты info(2)isesp-ras.ru 
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» 

Isesp-ras.ru 

Список основных публикаций работников ведущей организации 
Фамилия, имя, 

отчество 
специалиста по 
направлению 
исследования 

Место работы, 
должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет 

Моргунов Евгений 
Владимирович 

Заведующий 
лабораторией 
социально-
экономических 
проблем 
человеческого 
развития 

Кандидат 
экономических 
наук 

1. Моргунов Е.В. Совершенствование теоретических и практических аспектов 
формирования и развития мегаполисов (городских агломераций) в интересах 
обеспечения экономической безопасности /Е.В.Моргунов [и др.] //Вестник 
МИР БИС. - 2020. -№4 (24). - С. 101-111 

2. Моргунов Е.В. О стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года /Е.В.Моргунов [и др.] //Вестник Томского 

http://Isesp-ras.ru


государственного университета. Экономика. - 2018. -№41. - С. 20-28 

3. Моргунов Е.В. Развитие городов через призму качества жизни / 
Е.В.Моргунов, СЛ. Мамаев //Вестник Томского государственного 
университета. Экономика, 2017.- №38.- С.26-42 

4. Моргунов Е.В. Особенности оценки и анализа качества жизни населения в 
крупных городах и мегаполисах /Е.В. Моргунов, СМ. Мамаев //Вызовы 
менеджмента, 2017. -№1. - С.11-16 

Рюмина Елена 
Викторовна 

Главный 
научный 
сотрудник 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

1. Рюмина Е.В. Экологически скорректированный индекс человеческого 
развития // Народонаселение, 2020.- Т. 23.-№ 1. - С. 4-12 

2. Рюмина Е.В. Влияние экологической обстановки на человеческий 
потенциал: аспект здоровья // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук, 2020. -№9-1 (48). - С. 152-160 

3. Рюмина Е.В. Качество жизни как фактор влияния на качественные 
характеристики населения //Экономика и бизнес: теория и практика, 
2019. -№ 7.-С. 134-139 

4. Рюмина Е.В. Экономический ущерб от экологических нарушений качества 
жизни населения // Управление экономическими системами: электронный 
журнал, 2018. -№ 9 (115). - С.32 

Федотов 
Артем 
Александрович 

Старший 
научный 
сотрудник 

Кандидат 
экономических 
наук 

1. Федотов А.А. Качество жизни и человеческий потенциал в концепциях 
устойчивого человеческого развития (часть первая) // Народонаселение, 
2021. - Т. 24. - №2. - С. 53-65 



Директор Института социально-экономических 
проблем народонаселения 
ФГБУН ФНИСЦ РАН, д.с.н. 


